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Программа имеет следующую структуру: 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

4) участие в проектах, реализуемых Российским Движением школьников по различным 

видам воспитывающей деятельности; 

5) Экономическое воспитание школьников: 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1971 году; 

большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпераментов, способностей, 

желаний, интересов, возможностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и, 

часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрослый–ребенок»;  

цикличностью основных школьных мероприятий, таких как экологические акции: сбор 

макулатуры, «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые крышечки», 

традиционными школьными мероприятиями, такими как День Знаний, День пожилого 

человека, Новый год, День Защитника Отечества, Международный женский день турнир на 

Кубок директора и др. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, таким 

как: 

празднование Дня рождения школы; 

ежегодный выход в театр; 

встречи учащихся с выпускниками школы, представляющими разные поколения; 

выборы президента школы, 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в 

спортивных секциях, творческих клубах и объединения по интересам. 

В школе действует отряд юных инспекторов движения «Патруль 027», волонтерский 

отряд «Золотые сердца», секции: футбола, баскетбола. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

 наличие традиций детской проектной деятельности в различных направлениях, 

традиционные мероприятия «Защита проектов» в начальной, основной и средней школе; 

 интеграция основного и дополнительного образования (тесное взаимодействие СОШ № 

27 с учреждениями дополнительного образования городского округа город Рыбинск, а именно 

«Центр туризма и экскурсий им. Балагурова Е.П.», «Центр детского творчества «Солнечный», 

«Центр технического творчества» и др). 

 комплекс профилактических мероприятий для подростков, их родителей и педагогов с 

целью обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

 использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия престижа 

школы; 



 популяризация школы в микрорайоне и городе, информируя население через сайт 

школы, социальные сети. 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных для отечественного 

образования принципов и идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность, правдивость. 

Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное 

использование насыщенной культурной среды и исторического наследия городского округа 

город Рыбинск 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической 

культуры учащихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как целеустремленность, 

чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.     

Основными организационными ценностями процесса воспитания в школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников; 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – 

статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 



 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

  стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

  уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися 

содержания учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений 

к духовно-нравственным ценностям гражданина. 

2. использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функционирующих 

как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, 

культуры, физической культуры и спорта);  

3.  создание условий для развития общественного движения школьников, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);  

4. обеспечение развития организационно-педагогических условий для профессионального 

самоопределения и успешной социализации обучающихся через развитие инфраструктуры 

профориентационной работы в системе образования городского округа город Рыбинск с учетом 

потребностей рынка труда;  

5. создание условий для выполнения указов Президента РФ в рамках совершенствования 

государственной социальной политики в части поддержки юных талантов, совершенствования 

военно-патриотического воспитания.  

6. Реализация проекта по теме «Экономическое образование школьников как средство 

успешной социализации»; 

 

 

 

 



3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый 

в школе, включает следующие направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное; 

 умственное; 

 социально-коммуникативное; 

 трудовое; 

 здоровьесберегающее; 

 эстетическое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 правовое;  

 экологическое; 

 физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной работы и 

индивидуальных планах работы классных руководителей. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы:  

 Общешкольные дела различной направленности (коллективные творческие дела, 

патриотической, благотворительной направленности). 

 Общешкольные праздники: 

        (День рождения школы, прощание с букварем и др.) 

 Церемонии посвящения: в первоклассники, посвящение в ряды  Российского движения 

школьников, посвящение в школьную детскую организацию «Пример», посвящение в ряды 

волонтерского отряда «Золотые сердца»; 

 Торжественные линейки: награждение победителей олимпиад,  участников и призеров 

школьных, муниципальных и всероссийских конкурсов 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 



музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в 

общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые мог-ли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Классные дела: разработка и реализация социальных проектов (разделить по 

возрастам), просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; 

посещение театров, музеев, выставок. Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций, 

организация праздников, проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями, встречи 

с выпускниками, организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся, проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания, подготовка и проведении бесед, участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, родному краю, участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. Проведение сюжетно-

ролевых игр, проведение творческих конкурсов внутри класса, спортивных соревнований, 

краеведческой, поисковой работы. Организация бесед со школьным психологом, медицинскими 

работниками. Создание актива класса (детского актива), 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 



включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию 

специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 



 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы. 

 

Направление Начальная школа 

Спортивно-

оздоровительное 

«Поиграй-ка»,    «Здоровая спина» 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

Социальное «Финансовая грамотность»,  « Экология» 

Общеинтеллектуальное «Учусь создавать проекты» 

Общекультурное «Квилинг», «Магия узлов» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 



Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно- значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма/ служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств 

обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому человеку, его мнению ; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах ) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности  через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 

трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 

собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 



Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде 

всего, на уроки предметной областей  «Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 

первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала предполагает 

следующее: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

Основная цель ДОО «Пример» -формирование у детей активной, позитивной, 

социально направленной жизненной позиции в современном обществе. 

Задачи: 

-вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов 

деятельности; 

-развитие творческой индивидуальности учащихся; 

-воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление 

сферы дружеских отношений; 

-защита прав учащихся; 

-развитие и пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-развитие школьных СМИ; 

-развитие творческой инициативы и участие в организации различных мероприятий; 

-повышение интереса детей к получению знаний и образования. 

 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных; 

едиацентра,  

На уровне классов: 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

На индивидуальном уровне: 

различного рода деятельности 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее в школе детское общественное объединение «Пример» является 

добровольным, самоуправляемым общественным объединением, созданным в интересах 

достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных 

общественно-полезных целей. Детское общественное объединение осуществляет свою 

деятельность на территории муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 27 города Рыбинска, Ярославской области. Строит свою работу 

на основе принципов самоуправления, добровольности участия в деятельности объединения, 

равноправия, законности и гласности. 

Так же в школе действуют первичные отделения детских общественных объединений: 

ДОО "ПРИМЕР"

президент

(должность выборная)

Министерство 

науки и 

образования

Министерство 

культуры и 

досуга

Министерство 
здравоохранения и 

спорта
СМИ

секретарь

Министерство 
закона и 

правопорядка



В школе действуют детские общественные объединения, в которые могут быть вовлечены 

дети начального общего образования: 

 Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация; 

 НОУ «Пирамида»; 

 Юнармия – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение; 

 Школьный спортивный клуб «Сириус»; 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, 

формирования ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастные команды в 

соответствии с задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

- выездные многодневные разновозрастные сборы детского объединения; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 

5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится 

с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов 

ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений деятельности 

РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на основе 

Единого реестра участников.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются  

 организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного, природного облика города Рыбинска, его экономики, социальной и духовной 

жизни людей; 

 организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечиванию 

памяти о ярославцах в годы Великой Отечественной войны. 



Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной и природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных общешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Более действенные воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего мира:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятия, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции,  

- многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы  

- турслеты; 

Эти воспитательные возможности реализуются так же в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и иных видов деятельности. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывая не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.Эта работа 

осуществляется через: 

 классные часы профориентационной направленности; 

 профориентационные деловые игры, викторины, квесты и т.д.; 

 экскурсии на предприятия города и области ; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в образовательную программу; 

На каждом уровне обучения стоят свои задачи по профориентации школьников, 

соответственно и формы работы будут различными. 

 1-4 классы 

Задачи Позитивный взгляд на труд 

Формы работы Чтение книг, 

Просмотр мультфильмов, 

Экскурсии на предприятия города, 

Беседы классного руководителя или привлечение библиотекаря, 

Викторины «О профессиях», «Знаю профессии», игра-муравейник, 

Приглашение представителей разных профессий, организация в 

школьном лагере профориентационных смен, участие в конкурсах. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов форм 

деятельности: 

 школьный медиацентр «СПЕКТР»– созданный из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющих 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей и других мероприятий; 



Структура школьного медиацентра: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение школьников в школьных медиа предполагает поэтапное погружение в 

зависимости от возраста: 

 

Редакционный совет (разновозрастной) 

Начальная школа 

сбор информации 

(О жизни класса, о мероприятиях школьных и внешкольных, личных достижениях); 

разработка идей подачи материала 

 

Школьная газета 

Начальная школа 

участие в оформлении газеты 

 

Школьный медиацентр 

Начальная школа 

сбор и предоставление фото и видео материалов 

 

Школьная киностудия 

Дети всех уровней обучения принимают активное посильное участие в съёмке, обработке 

и выпуске роликов, клипов, минифильмов. 

+Участие выпущенных материалов в региональных и всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группа в социальных сетях «ВКонтакте», с целью 

освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе; 

 официальный сайт СОШ № 27, способствует информированию детской, родительской 

и педагогической общественности; 

 Оформление  информационных уголков в школе и классе; 

 Участие школьников в различных конкурсах школьных медиа; 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда СОШ № 27, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных 

помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, освещения и т.д.; 

Редакционный 

центр 

Школьный 

медиацентр 

Школьная 

интернет-группа 

Школьная 

киностудия Школьная 

газета 

ШКОЛЬНАЯ МЕДИА 



 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы выставок работ различной тематики; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия 

родителей или законных представителей школьников в управлении образовательным 

учреждением: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс: 

-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах 

на благо себе и другому; 

внеурочных занятий для получения представления о ходеобразовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

– проводятся 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 



– 4 раза в год в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию 

и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов 

детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих подобные 

проблемы; 

орумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов и педагогов; 

ситуаций; 

е родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

3.12. Модуль «Экономическое образование школьников» 

Важнейшим приоритетом государственной политики является необходимость повышения 

финансовой грамотности молодежи. Финансовое образование молодежи способствует 

принятию грамотных решений, минимизирует риски и тем, самым, способно повысить 

финансовую безопасность школьников. Финансовая культура в современном мире стала 

жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил поведения. 

Финансовая грамотность- это совокупность способностей, которые, хотя и приобретаются 

в процессе финансового образования в школе, но осваиваются и проверяются на практике в 

течение всей жизни. 

Важно помнить, что сегодняшние дети- это будущие участники финансового рынка, 

налогоплатильщики, вкладчики, заемщики. Вот почему обучение финансовой грамотности 

целесообразно начинать на начальных ступенях образовательной системы. 

Кроме того, обучение финансовой грамотности можно считать одной из современных 

форм социализации школьника, а это является одной из приоритетных задач воспитания. 

В 2021 году СОШ № 27 присвоен статус муниципального инициативного проекта по теме 

«Экономическое образование школьников как средство успешной социализации». Проект 

нацелен на создание развивающей среды школы, направленной на формирование 

экономического мышления, получение экономических знаний и повышение экономической 

культуры для обеспечения успешной социализации школьников.  

В рамках реализации планируется проведение мастер-классов, образовательных событий 

для учащихся по теме «Экономика как инструмент понимания жизни». 

Данное направление СОШ № 27 планирует развивать на всех уровнях образования в ходе 

реализации урочной, внеурочной деятельности, проведении мероприятий экономической 

направленности. Цикл различных мероприятий рассчитан на все уровни образования. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 



Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. При 

подведении итогов самоанализа учитываются следующие критерии: 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности:  

численность обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам;численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы ; процент обучающихся, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; процент обучающихся, участвовавших в творческих 

мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.);отсутствие или 

снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения;отсутствие или снижение числа 

обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении;численность 

обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся; численность учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов,  в том числе :регионального уровня, федерального уровня, международного уровня, 

привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением, количество 

обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних, количество обучающихся, к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности: 

численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности, выполнение плана воспитательной работы, разнообразие форм 

воспитательной работы, участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в учреждении, участие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в коллегиальных органах управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативеродителей (для учителя, воспитателя), привлечение 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и жителей 

микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой, проведение 

мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение родителей (лекций, 

семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических консультаций, 

психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и т.д.), доля 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) учреждения, от 

общего числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя). 

СОШ №27 для оценки воспитательной деятельности в образовательной организации 

выбрала методические рекомендации «Оценка качества воспитания в условиях реализации 

ФГОС»  автором  которой является доктор педагогических наук Нечаев Михаил Петрович. 

Оценка воспитательной деятельности в школе осуществляется в нескольких 

направлениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для диагностики педагогов используются следующие методики: «Наш руководитель» 

(приложение № 1), методика оценки деятельности классных руководителей (приложение № 2), 

методика оценки воспитательного воздействия учебного занятия (приложение № 3), методика 

Оценка воспитательной 

деятельности 

Диагностика 

педагогов: 
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учащихся 
Диагностика 

родителей 



оценки эффективности внеурочного кружкового занятия (приложение № 4), методика оценки 

эффективности внеурочного воспитательного мероприятия (приложение № 5). 

Для диагностики учащихся используются следующие методики: «Сфера интересов» 

(приложение № 6), «Направленность личности» (приложение № 7), «Анализ состояния 

воспитательной работы глазами обучающихся» (приложение № 8), методика для изучения 

социализированности личности учащегося (приложение № 9). 

При диагностике родителей используются методики: «Методика анализа воспитательной 

работы глазами родителей обучающихся» (приложение № 10), «Методика изучения 

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» (приложение № 11). 

  



Приложение № 1 

Методика «Наш руководитель» 

(для учащихся класса – воспитанников классного руководителя) 
Методика подготовлена О.И. Мотковым. 

 

Ее цель: изучение стиля педагогического руководства классного руководителя 

(воспитателя) на основе мнения учащихся.  

Методика направлена на выявление следующих факторов стиля педагогического 

руководства:  

- умение устанавливать отношения сотрудничества, взаимопонимания;  

- способность к эмоциональному сопереживанию, проявлению чуткости, личному не-

формальному общению с учениками;  

- характер методов воздействия (гуманный, демократический или авторитарный).  

Инструкция. Уважаемые учащиеся! Вам предлагается ответить на 12 вопросов о Вашем 

классном руководителе, выбирая свой ответ из пяти возможных ответов: 

Конечно, да Скорее, да Трудно ответить Скорее, нет Конечно, нет 

5 4 3 2 1 

Напишите, пожалуйста, на листке бумаги дату, ФИО (по желанию), класс, пол. Я буду 

читать номер вопроса и сам вопрос, а вы – записывать номер и напротив него ставить свой 

ответ цифрой, выбранной из Шкалы возможных ответов. Спасибо за сотрудничество!  

Текст методики.  

1. Считается ли учитель с мнением учеников, которое отличается от его мнения?  

2. Умеет ли руководитель поднять настроение учеников?  

3. Много ли в группе ребят, с которыми у руководителя хорошее взаимопонимание?  

4. Много ли руководитель тратит времени на занятия, прямо не связанные с программой 

обучения?  

5. Стремится ли руководитель налаживать отношения сотрудничества с ребятами, 

доверять им?  

6. Знакомит ли руководитель учащихся со своими увлечениями, хобби?  

7. Стремится ли руководитель поддерживать разумную инициативу ребят?  

8. Проявляет ли руководитель чуткость, понимание трудной ситуации своего 

подопечного?  

9. Часто ли руководитель устраивает разборы поведения провинившихся перед все- ми 

ребятами?  

10. Есть ли у руководителя любимчики в группе?  

11. Часто ли руководитель наказывает учеников?  

12. Часто ли руководитель кричит?  

 

Ключ. 

№ 
Факторы стиля педагогического 

руководства 
№№ вопросов 

I.  
Умение устанавливать отношения 

сотрудничества, взаимопонимания  
1, 3, 5, 7  

II.  

Способность к эмоциональному 

сопереживанию, проявлению 

чуткости, личному неформальному 

общению с учениками  

2, 4, 6, 8  

III.  

Характер методов воздействия 

(гуманный, демократический или 

авторитарный)  

9, 10, 11, 12  

Обработка результатов.  

По вопросам 1 – 8 факторов I и II подсчитывается сумма баллов. Выбирая ответ, учащийся 

как бы ставит балльную оценку тому или иному проявлению стиля педруководства.  

Чем больше сумма баллов по вопросам 1 – 8, тем выше развиты у руководителя умения 

устанавливать отношения сотрудничества и способность к эмоциональному сопереживанию.  

Подсчет баллов по фактору III ведется по обратной шкале ответов; для вопросов 9 – 12 

применяются следующие оценки ответов: 

 



Конечно, да Скорее, да Трудно ответить Скорее, нет Конечно, нет 

1 (вместо 5) 2 (вместо 4) 3 (то же) 4 (вместо 2) 5 (вместо 1) 

Тогда при таком подсчете баллов по фактору III сохраняется общая для всех учитываемых 

факторов динамика содержания ответов: чем больше сумма баллов по фактору, тем выше 

оценивается положительный аспект проявления данного фактора. В данном случае теперь более 

высокая сумма баллов указывает на более гуманный характер методов педагогического 

воздействия.  

Далее подсчитывается индекс сотрудничества (С) – средний арифметический балл по всем 

12 вопросам методики по формуле:  

 
Чем выше индекс сотрудничества С, тем выше уровень проявления сотрудничающего 

стиля руководства у классного руководителя. В понятие сотрудничающего стиля входят такие 

характеристики, как гуманность, проявление эмоционального сопереживания, отзывчивости, 

веры в силы ученика во взаимоотношениях с ребятами.  

Чем ниже индекс сотрудничества, тем больше во взаимоотношениях недоверия, 

холодности, авторитарности, жестокости, игнорирования индивидуальных стремлений и 

интересов детей.  

Оптимальным является умение проявлять как демократический, так и авторитарный стили 

руководства. Однако преобладающим должен стать демократический стиль.  

Методика позволяет судить о степени овладения педагогом нравственными установками 

профессии, умениями открытого личностного общения, методами сотрудничающего 

руководства. При низком показателе педагогу рекомендуется пройти тренинг общения, 

заняться нравственным самовоспитанием и психологией детства и подросткового возраста.  

Имеется вариант методике с аналогичными по смыслу вопросами для самого классного 

руководителя. То есть, это перекрестная методика. Соотнесение самооценки педагога с 

мнением о нем (лучше – анонимным) учеников дает руководителю полезную информацию для 

построения более полного, объемного взгляда на свои качества и для боле точной ориентации, 

самокоррекции своего стиля руководства. Если обнаружены резкие расхождения самооценки с 

мнениями ребят, то это сигнал СОС! Значит, непонимание и даже взаимное неприятие достигло 

апогея. Необходимо срочно определить, в чем причина, что больше всего не устраивает ребят 

(важно в первую очередь сходное отрицательное мнение нескольких человек), и после этого 

попытаться изменить стиль общения, интонацию. Может быть, уменьшить жесткую критику, 

провести примирительную беседу, устроить вечер и т.п. Возможно, даже извиниться, если 

обидели кого-то или в чем-то явно не правы. Путь действий в конфликте один – диалог и поиск 

компромисса. Другого пути к сотрудничеству нет. 
  



Приложение № 2 

 

Методика оценки эффективности деятельности классных руководителей, 

разработанная на кафедре воспитательных систем Академии социального управления и широко 

применяемую в практической деятельности образовательных учреждений Московской области. 

 

Цель: Определить эффективность деятельности классных руководителей и выявить те 

показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.  

Таблица 1 

Показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей***

 

 



 

*** В «Методических рекомендациях об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» (приказ 

Минобразования России от 03.02.2006г. № 21) отмечается, что эффективность осуществления 

функций классного руководителя можно оценивать на основании двух групп критериев: 

результативности и деятельности.  

Определяя показатели оценки эффективности деятельности классных руководителей, мы 

заложили эту идею в основу. В первую группу «Показатели деятельности классных руко- 

водителей» нами включены измерители, позволяющие оценить реализацию управленческих 

функций классного руководителя, а во вторую, «Показатели результативности деятельности 

классных руководителей», - позволяющие оценить тот уровень, которого достигают обу- 

чающиеся в своем социальном развитии и воспитательная система класса в целом.  

Система оценивания  
Каждый показатель оценивается по трехбалльной системе (0, 1 и 2 балла) на основе 

таблицы «Содержание показателей» (см. табл. 2).  

Эффективность деятельности классного руководителя рассчитывается по следующей 

формуле: будет хорошим подспорьем для определения направлений дальнейшей методической 

работы с классными руководителями. 

 



Таблица 2  

Содержание показателей 

 

 

 



 

 

 



 

Заключение по анализу эффективности деятельности классных руководителей 

оформляется в виде аналитической справки, которая по своей структуре предполагает наличие 

трех частей – вводной, основной и итоговой.  

Во вводной части справки описываются цели сбора информации и программа изучения 

(перечень вопросов), указывается, кем и в какие сроки проводилось изучение. Завершается эта 

часть общей оценкой результатов.  

В основной части справки подробно (по каждому пункту программы) описываются 

результаты изучения. При этом обязательна фактическая оценка (количественная и 

качественная) с обоснованием суждений и выводов. Более того, в этой части необходимо не 

только оценить результаты, но и указать условия, которые обеспечили этот результат, вскрыть 

причины появления этих условий, т.е. осуществить анализ по формуле 

«результат→факторы→причины».  

В заключительной части справки делаются общие выводы, а также определяются те 

проблемы, которые необходимо решить в будущем. Заканчивается эта часть конкретными 

предложениями по ликвидации причин (если факт отрицательный) или рекомендациями по его 

развитию (если факт положительный).  

Таким образом, анализ завершается синтезированием, позволяющим познать целое, в 

результате чего формулируются окончательные выводы, аргументированные объективными 

данными.  

Заканчивая рассмотрение вопроса содержания и технологии педагогического анализа 

деятельности классного руководителя, отметим, что анализ можно считать положительным, 

если:  

1. Четко и осмысленно сформулирована цель анализа.  

2. Исходя из цели, намечается программа наблюдения и сбора информации.  

3. В ходе анализа вычленяются оценочные показатели, и дается характеристика каждого 

из них во взаимосвязи.  

4. Анализируются причинно-следственные связи между деятельностью классного 

руководителя и ее результативностью.  

5. Выводы по эффективности деятельности классного руководителя формируются на 

основе данных, полученных в результате системного анализа по формуле 

«результат→факторы→причины».  

6. Конкретные управленческие решения руководителей образовательного учреждения и 

рекомендации классным руководителям вытекают из анализа причин, обуславливаются 

конкретными исполнителями, а также сроками исполнения.  

  



Приложение № 3 

 

Методика оценки эффективности воспитательного воздействия учебного занятия (урока) 
 

Педагогический анализ в реализации концепции воспитывающего обучения является 

важной составляющей ее успеха. В этой связи рассмотрим разработанную нами методику 

оценки эффективности воспитательного воздействия учебного занятия (урока).  
Цель - определить эффективность воспитательного воздействия учебного занятия (урока) 

и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность.  

При наблюдении за уроком мы рекомендуем использовать метод «фотографии» учебного 

занятия, который включает в себя фиксацию положительных и отрицательных сторон 

деятельности участников педагогического процесса. Его удобно представить в табличной 

форме: 

 

суммарного балла по всем показателям и определения эффективности воспитательного 

воздействия учебного занятия.  

  



Таблица 5  

 

Оценка воспитательного воздействия учебного занятия. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

•низкая эффективность (критический уровень) – 59–50%;  

•очень низкая эффективность (недопустимый уровень) < 50%.  

Полученные данные можно представить также в виде графика, где по оси абсцисс 

откладываются значения изучаемых показателей, а по оси ординат – полученные баллы. Это 

будет хорошим подспорьем для определения направления дальнейшей методической работы 

ОУ. 

Заключение по анализу воспитательного воздействия учебного занятия оформляется в 

виде аналитической справки 

  



Приложение № 4 

 

Методика оценки эффективности внеурочного кружкового занятия 

Многообразие, целостность внеурочной деятельности образовательного учреждения, 

стремление к органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования 

позволяет сократить пространство девиантного поведения школьников и обеспечить 

воспитание свободной личности. 

Рассмотрим методику оценки эффективности внеурочного кружкового занятия. 

Цель - определить эффективность внеурочного кружкового занятия и выявить те 

показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность. 

При наблюдении за внеурочным кружковым занятием мы рекомендуем использовать 

описанный в предыдущих разделах нашего пособия метод «фотографии», а количественный 

анализа эффективности внеурочного кружкового занятия представить в табличной форме 

(табл. 7). 

 

Таблица 7 

 

Таблица для сбора информации по результатам наблюдения 

 

 

 



 

 
 

Заключение по анализу эффективности внеурочных кружковых занятий оформляется в 

виде аналитической справки 

 



Приложение № 5 

 

Методика оценки эффективности внеурочного воспитательного мероприятия 
 

Рассмотрим разработанную нами Программу наблюдения за внеурочным 

воспитательным мероприятием.  
Цель наблюдения: определить эффективность внеурочного воспитательного 

мероприятия и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту 

эффективность.  

Задачи наблюдения:  

1. Выявить, достаточно ли четко педагог понимает цель мероприятия и задачи 

каждого этапа мероприятия, насколько осознанно решает их.  

2. Определить, соответствуют ли задачи каждого этапа мероприятия главной цели.  

3. Установить, соответствует ли методика его проведения поставленным целям.  

4. Выяснить, как осуществлялось взаимодействие педагога и обучающихся на всех 

этапах мероприятия.  

5. Определить, достигло ли мероприятие триединой цели (воспитательной, 

развивающей, обучающей).  

6. Установить взаимосвязь мероприятия с другими формами воспитательной работы.  

При осуществлении наблюдения рекомендуется использовать метод «фотографии» 

внеурочного воспитательного мероприятия. Представим его в табличной форме (табл. 8). 
 

 

- Имеют ли представление о том, что такое цель?  

- Знают ли они цели мероприятия?  

- Принимали ли участие ребята в формулировании цели (сознательно ли будут 

участвовать в подготовке и проведении мероприятия)?  

- Осознал ли педагог задачи каждого этапа?  

- Чем вызвана постановка данной цели?  

По II этапу «Планирование мероприятия» устанавливается:  

- С каким мероприятием связано проводимое мероприятие.  

- Участие детей в планировании мероприятия, его этапов, постановке задач для каж-

дого этапа.  

- Имеют ли они представление о плане, почему он составляется, в чем помогает?  

- Связь задач I, II, III этапов.  

По III этапу «Подготовка мероприятия» выясняется, как осуществлялся этот этап:  

- Было ли разделение труда организаторов, регулирование их деятельности?  

- Как подбирались исполнители?  

- Как данный этап способствовал формированию у обучающихся организаторских 

навыков?  



- Насколько решены поставленные задачи, их связь с задачами мероприятия?  

- Причины высокого (низкого) качества данного этапа.  

Информация по I-III этапам выясняется из беседы с педагогом и его 

воспитанниками.  

По IV этапу «Проведение мероприятия» выясняется:  

- Была ли достигнута цель мероприятия?  

- Какие направления воспитания реализовались с помощью мероприятия?  

- Какое направление было главным?  

- Соответствие содержания и формы мероприятия его целям и задачам.  

- Предварительный вывод о силе влияния данного этапа мероприятия на 

обучающихся.  

- Управленческая культура педагога, наличие организаторских навыков, его 

эрудиция, умение ориентироваться в сложных педагогических ситуациях, умение 

оказывать воздействие на личность и коллектив.  

- Связь проводимого мероприятиями с предыдущими и последующими.  

- Причины высокого (низкого) качества данного этапа.  

По V этапу «Анализ подготовки и проведения мероприятия» определяется:  

- Состоялся ли данный этап?  

- Уровень аналитической подготовки ребят, аналитической культуры педагога, его 

умение рассматривать воспитательное мероприятие во взаимодействии всех его частей, 

как системное образование.  

- Атмосфера обсуждения.  

- Глубина проникновения в сущность проведенного мероприятия.  

Количественный анализ эффективности воспитательного мероприятия представим в 

виде следующей таблицы (табл. 9). 

 

 



 

 

  



Приложение № 6 

 

Методика «Сфера интересов» 
 

Методика подготовлена О.И. Мотковым, модифицирована М.В. Сергеевой.  

Ее цель: изучение широты сфер интересов обучающихся, выраженности интересов к 

активным видам деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству.  

Методика направлена на выявление следующих ценностных ориентаций:  

- активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность);  

- наличие хороших и верных друзей;  

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей 

культуры, интеллектуальное развитие);  

- продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил 

и способностей);  

- развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное 

совершенствование);  

- развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие 

обязанностей);  

- творчество (возможность творческой деятельности);  

- красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);  

- любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).  

Учащимся предлагается по пятибалльной системе оценить сферы их интересов.  

1 балл ставится, когда сфера не значима для учащегося,  

2 балла – когда она малозначима,  

3 балла – сфера средней значимости,  

4 балла – когда сфера значима,  

5 баллов – очень значима.  

Напротив номера называемой сферы ставится тире и ответ цифрой, 

соответствующей выбору учащегося из шкалы возможных оценок значимости интересов.  

Текст методики.  

1. Телевидение, радио.  

2. Общение в семье.  

3. Учеба.  

4. Спорт, занятия физической культурой.  

5. Общение с противоположным полом.  

6. Домашний труд.  

7. Общение с педагогом, с руководителем.  

8. Музыка любая.  

9. Бизнес.  

10. Кино.  

11. Коллектив класса, группы.  

12. Одежда.  

13. Самовоспитание личности.  

14. Общение с друзьями.  

15. Живопись, рисование, лепка, макраме и т. д.  

16. Походы.  

17. Экскурсии, краеведение.  

18. Техническое творчество.  

19. Общение с природой.  

20. Чтение художественной литературы (вне программы).  

21. Изготовление своими руками каких – либо изделий, предметов.  



22. Другие виды творческой деятельности (поэзия, проза, моделирование, 

биологические опыты и т. д.).  

23. Занятие без особой цели – ничего неделание.  

Ключ к методике «Сфера интересов» (изучаемые стороны личности и 

соответствующие вопросы).  

Широта интересов – по числу различных высокозначимых сфер интересов (если 

значимость сферы равна или больше 4 баллов).  

Интересы к трудоемким, активным видам деятельности – учитываются оценки 4 и 5 

по вопросам 3, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22.  

Качественный анализ проводится по следующим крупным областям интересов 

обучающихся (учитываются оценки 4 и 5):  

общение – №№ 2, 5, 7, 14, 19;  

развлечения – №№1, 8, 10, 12, 20;  

творческая деятельность – №№15, 16, 18, 21, 22;  

коллектив группы – №11;  

организуемый взрослыми труд – №№3, 6;  

самовоспитание – №13.  

С помощью качественного анализа, учитель определяет, какие виды общения, 

развлечения, творчества наиболее или наименее предпочтительны для учащегося или для 

класса в целом. Выделяются ведущие интересы обучающихся, наличие интереса к 

активным видам деятельности, соотношение пассивных и активных интересов. Если не 

удается выявить ни одного направления, можно предположить несформированность у 

ученика системы ценностей.  

Ответы на поставленные вопросы учащийся записывает на «Бланке ответов» (см. 

Приложение 1). Данные по классу представляются в виде таблицы (см. Приложение 2), 

данные по школе в целом – в виде аналогичной таблицы (см. Приложение 5) и графы 

«Стремление к общению» таблицы «Уровень коммуникативности» (см. Приложение 6).  

Определение уровня развития сферы интересов (количественная обработка 

результатов) производится в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

График. Значимость различных сфер интересов обучающихся 



 

Графическое изображение облегчает анализ данных. По каждому учащемуся можно 

построить график значимости различных сфер интересов, где по оси Х отмечаются номера 

сфер интересов, а по оси У проставляются баллы конкретного ученика (см. График). 

После анализа индивидуальных данных по отдельным сферам интересов можно построить 

по такому же принципу график усредненных оценок всего класса и школы в целом.  

Общая стратегия действий учителя: активизировать и поддержать с помощью 

организации самовоспитания, прямого вовлечения, влияния через друга – интересы к 

активным и творческим видам деятельности. Не пенять за увлечение общением с 

друзьями, развлечениями, а вовлекать в новые сферы деятельности, стремясь к 

гармоничному сочетанию активных и пассивных интересов, интересов к физической 

культуре с творчеством в других областях и с общением. 

  



Приложение № 7 

 

Методика «Направленность личности» 
 

Методика подготовлена С.Ф. Спичак, А.Г. Синицыным.  

Ее цель: определение личностной направленности обучающихся.  

Методика позволяет выявить следующие направленности личности:  

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 

удовлетворение безотносительно работы и окружающих людей, агрессивность в 

достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, 

тревожность, интровертированность.  

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых обстоятельствах 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в 

ущерб выполнения конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 

ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 

привязанности и эмоциональных отношениях с людьми.  

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели.  

 

Инструкция. 
«На каждый пункт опросника возможны три ответа, обозначаемых буквами А, Б, В. 

Вам нужно выбрать тот ответ, который более всего выражает ваше мнение. Над 

вопросами долго не думайте, выполняйте работу самостоятельно».  

 

Текст методики.  

1. Больше всего удовлетворения в жизни дает:  

А – оценка работы;  

В – сознание того, что работа выполнена хорошо;  

Б – сознание, что находитесь среди друзей.  

 

2. Если бы я играл в футбол, то хотел бы быть:  

В – тренером, который разрабатывает тактику игры;  

А – известным игроком;  

Б – выбранным капитаном команды.  

 

3. Лучшими преподавателями являются те, которые:  

А – имеют индивидуальный подход;  

В – увлечены своим предметом и вызывают интерес к нему;  

Б – создают в коллективе атмосферу, в которой никто не боится высказывать свою 

точку зрения.  

 

4. Учащиеся оценивают как самых плохих таких преподавателей, которые:  

А – не скрывают, что некоторые люди им не симпатичны;  

Б – вызывают у всех дух соперничества;  

В – производят впечатление, что предмет, который они преподают, их не интересует.  

 

5. Я рад, что мои друзья:  

Б – помогают другим, когда для этого представляется случай;  

А – всегда верны и надежны;  

В – интеллигентны и у них широкие интересы.  



6. Лучшими друзьями считаю тех:  

Б – с которыми хорошо складываются взаимные отношения;  

В – которые могут больше, чем я;  

А – на которых можно надеяться.  

 

7. Я хотел бы стать известным, как те:  

В – кто добился жизненного успеха;  

А – может сильно любить;  

Б – отличается дружелюбием и доброжелательностью;  

 

8. Если бы я мог выбирать, я хотел бы быть:  

В – научным работником; 

Б – начальником отдела;  

А – опытным летчиком.  

 

9. Когда я был ребенком, я любил:  

Б – игры с друзьями;  

В – успехи в делах;  

А – когда меня хвалили.  

 

10. Больше всего мне не нравится, когда я:  

В – встречаю препятствия при выполнении возложенной на меня задачи;  

Б – когда в коллективе ухудшаются товарищеские отношения;  

А – когда меня критикует мой начальник.  

 

11. Основная роль школы должна бы заключаться в:  

В – подготовке учеников к работе по специальности;  

А – развитии индивидуальных способностей и самостоятельности;  

Б – воспитании в учениках качеств, благодаря которым они могли бы уживаться с 

людьми.  

 

12. Мне не нравятся коллективы, в которых:  

Б – недемократическая система;  

А – человек теряет индивидуальность в общей массе;  

В – невозможно проявление собственной инициативы.  

 

13. Если бы у меня было больше свободного времени, я бы использовал его:  

Б – для общения с друзьями;  

В – для любимых дел и самообразования;  

А – для обеспечения отдыха.  

 

14. Мне кажется, что я способен на максимальное, когда:  

Б – работаю с симпатичными людьми;  

В – у меня работа, которая меня удовлетворяет;  

А – мои усилия достаточно вознаграждены.  

 

15. Я люблю, когда:  

А – другие ценят меня;  

В – чувствую удовлетворение от выполненной работы;  

Б – приятно провожу время с друзьями.  

  



16. Если бы обо мне писали в газетах, мне бы хотелось бы, чтобы:  

В – отметили дело, которое я выполнил;  

А – похвалили меня за мою работу;  

Б – сообщили о том, что меня выбрали в Совет школы  

 

17. Лучше всего я учился бы, когда преподаватель:  

А – имел ко мне индивидуальный подход;  

В – стимулировал меня на более интенсивный труд;  

Б – вызвал дискуссию по разбираемым вопросам.  

 

Обработка результатов.  

Подсчитать количество ответов с одинаковыми буквенными обозначениями по всем 

вопросам и определить преобладающую направленность личности, исходя из того, что 

ответы с буквой:  

А – обозначают направленность на собственную личность;  

Б – на общение с другими людьми;  

В – на деловую активность.  

 

Ответы на поставленные вопросы учащиеся записывают на «Бланке ответов». 

  



Приложение № 8 

 

Методика «Анализ состояния воспитательной работы глазами обучающихся» 

 

Цель – изучение мнения обучающихся о воспитательной работе и организации 

взаимодействия в школе и классе.  

Задачи исследования:  

1. Определить активность участия детей в общественной жизни школы, подготовке и 

проведении мероприятий в школе и классе.  

2. Выявить эмоциональное отношение обучающихся к школе, к мероприятиям в 

школе и классе; отношение детей к негативным явлениям в школе.  

3. Определить удовлетворенность детей отношениями со всеми участниками 

образовательного процесса.  

Исследование проводится на классных собраниях 5-11 классов. Работа ведется по 

специальному опроснику, разработанному  в Центре проблем воспитания школы № 137 г. 

Москвы. Анкета выдается каждому учащемуся, и они отвечают на все вопросы в течение 

15-20 минут.  

Текст.  

Дорогой друг!  

Приглашаем принять участие в опросе по проблемам школьной воспитательной 

системы. Твое мнение поможет лучше понять существующее положение и выработать 

рекомендации по изменению условий и содержания воспитательной работы.  

Надеемся на искренние ответы. Результаты опроса будут использованы только в 

обобщенном виде, поэтому свою фамилию можешь не указывать.  

Заполнять анкету просто. Нужно по каждому вопросу ознакомиться с вариантами 

ответов, затем выбрать и указать тот из них, который больше всего соответствует твоему 

мнению.  

Заранее благодарим и желаем успеха.  

1. С каким чувством ты обычно идешь в школу?  

а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;  

б) когда как;  

в) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;  

г) затрудняюсь ответить.  

2. Участвовал ли ты в подготовке и проведении самодеятельных мероприятий в 

школе (встречи по интересам, диспуты, конкурсы, соревнования и т.п.)?  

а) да, постоянно;  

б) да, эпизодически;  

в) нет, не участвовал;  

г) о самодеятельных мероприятиях в школе не знаю;  

д) затрудняюсь ответить.  

3. Участвовал ли ты в подготовке и проведении мероприятий в классе?  

а) да, постоянно;  

б) да, эпизодически;  

в) нет, не участвовал;  

г) затрудняюсь ответить.  

4. Много ли в школе мероприятий, которые тебя радуют, и ты ожидаешь их с 

нетерпением?  

а) да, их большинство;  

б) да, их немало;  

в) такие мероприятия – редкость;  

г) нет таких мероприятий.  



5. Имеются ли у тебя награды, благодарности за участие во внешкольных 

олимпиадах, праздниках, конкурсах?  

а) да, имеются;  

б) нет, не имеются.  

6. На твой взгляд, школьники твоего класса являются активными в общественной 

жизни школы или класса?  

а) да, и их подавляющее большинство;  

б) да, и их немало;  

в) да, но их меньшинство;  

г) затрудняюсь ответить.  

7. Можно ли сказать, что ты всегда найдешь взаимопомощь в своем классе?  

а) да, всегда;  

б) да, но не всегда;  

в) скорее всего это будет исключением;  

г) затрудняюсь ответить.  

8. Если говорить в целом, нравятся ли тебе мероприятия, проводимые в твоем 

классе?  

а) да, всегда;  

б) да, но не во всем;  

в) нет, не нравятся;  

г) затрудняюсь ответить.  

9. Если говорить в целом, нравятся ли тебе мероприятия, проводимые в школе?  

а) да, всегда;  

б) да, но не во всем;  

в) нет, не нравятся;  

г) затрудняюсь ответить.  

10. У каждого человека складываются с окружающими людьми различные 

отношения. Скажи, насколько ты удовлетворен отношениями, которые сложились у тебя 

(ответ надо дать по каждой категории).  

- с одноклассниками:  

а) в основном удовлетворительные;  

б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;  

в) в основном неудовлетворительные;  

г) никаких отношений нет.  

- с учащимися других классов:  

а) в основном удовлетворительные;  

б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;  

в) в основном неудовлетворительные;  

г) никаких отношений нет.  

- с классным руководителем:  

а) в основном удовлетворительные;  

б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;  

в) в основном неудовлетворительные;  

г) никаких отношений нет.  

- с преподавателями школы:  

а) в основном удовлетворительные;  

б) в чем-то удовлетворительные, а в чем-то нет;  

в) в основном неудовлетворительные;  

г) никаких отношений нет.  

11. Бывают ли у тебя дополнительные встречи с классным руководителем во 

внеучебное время?  

а) да;  



б) нет.  

12. Беспокоят ли тебя негативные проявления в отношениях среди обучающихся 

школы (ответ надо дать по каждой категории)?  

а) да;  

б) нет.  

1.безразличие  

7.сквернословие  

2.грубость  8.зазнайство  

3.наговоры, клевета  9.выпивки  

 10.наркомания  

4.курение  10.наркомания  

5.обман  11. вандализм  

6.легкомысленное поведение  

 11. вандализм  
 

10. наркомания 

11. вандализм 

13. Хотел бы ты перейти в другую школу?  

а) да, хотел бы. Почему?  

б) нет, не хотел бы. Почему?  

14. Твои предложения по организации школьной жизни (напиши).  

Обработка результатов.  

После проведения анкетирования и статистической обработки материалов, как по 

классам, так и по школе в целом творческая группа, проводившая опрос, выясняет 

причины тех или иных показателей. Для этого члены группы договариваются между 

собой о проведении собеседований с активами отдельных классов, чтобы выяснить 

причины высокого или низкого уровня оценивания в классных коллективах. Получив в 

дополнение к количественным данным качественные, группа приступает к написанию 

справки, продумыванию предложений и к планированию системы мер.  

Структура справки:  

1. Тема исследования.  

2. Цель исследования.  

3. Участники исследования.  

4. Время и объем исследования.  

5. Содержание исследования.  

6. Результаты исследования.  

7. Причины положительных и отрицательных явлений.  

8. Способы устранения причин на уровне целей и задач.  

9. Система мер по устранению выявленных причин с указанием сроков и 

ответственных.  

10. Прогнозирование результатов после реализации системы мер.  

 

Подготовленная справка обсуждается с директором школы и его заместителем по 

воспитательной работе. На этом работа группы заканчивается. 

 

  



Приложение № 9 

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося 

 

Методика разработана М.И. Рожковым.  

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, автономности и нравственной 

воспитанности обучающихся.  

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) двадцать суждений 

и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 – всегда;  

3 – почти всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень редко;  

0 – никогда.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны ок-

ружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка: 

 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

обучающихся получают при сложении всех оценок первой строчки и деления этой суммы 

на пять.  

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой.  

Оценка социальной активности – с третьей строчкой.  



Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвертой строчкой.  

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую 

степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

  



Приложение № 10 

 

Методика «Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся» 

 

Цель – изучение мнения родителей обучающихся о воспитательной работе и 

организации взаимодействия в школе и классе.  

Задачи исследования:  

1. Определить активность участия детей и их родителей в общественной жизни 

школы, подготовке и проведении мероприятий в школе и классе.  

2. Выявить эмоциональное отношение родителей обучающихся к школе, к 

мероприятиям в школе и классе; отношение к негативным явлениям в школе.  

3. Определить удовлетворенность родителей обучающихся отношениями со всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

Исследование проводится на классных родительских собраниях 1-11 классов. Работа 

ведется по специальному опроснику, разработанному нами в Центре проблем воспитания 

школы № 137 г. Москвы. Анкета выдается каждому родителю, и они отвечают на все 

вопросы в течение 15-20 минут.  

Текст.  

Уважаемые родители!  

Приглашаем Вас принять участие в опросе по вопросам школьной воспитательной 

системы и взаимодействия учителей и родителей. 

Ваше мнение поможет лучше понять существующее положение и выработать реко-

мендации для педагогического коллектива по улучшению воспитательной работы в 

школе.  

Надеемся на искренние ответы. Результаты работы будут использованы только в 

обобщенном виде, поэтому свою фамилию можно не указывать. Укажите только номер и 

бу-кву класса.  

Необходимо по каждому вопросу ознакомиться с вариантами ответов, затем выбрать 

и указать на листе для ответов тот из тех, который больше всего соответствует вашему 

мне-нию.  

Заранее благодарим и желаем успеха.  

1. С каким чувством Ваш ребенок обычно идет в школу?  

а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;  

б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;  

в) когда как;  

г) затрудняюсь ответить.  

2. Участвовал ли Ваш ребенок в подготовке и проведении мероприятий в классе?  

а) да, постоянно;  

б) да, эпизодически;  

в) нет, не участвовал;  

г) затрудняюсь ответить.  

3. С каким чувством Вы обычно идете на родительское собрание?  

а) в большинстве случаев с хорошим, радостным настроением;  

б) в большинстве случаев с неважным настроением, без радости;  

в) когда как;  

г) затрудняюсь ответить.  

4. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые проводятся на 

общешкольном уровне? Почему?  

а) в основном нравятся;  

б) нравятся, но не во всем;  

в) в основном не нравятся;  



г) затрудняюсь ответить.  

5. Если говорить в целом, нравятся ли Вам мероприятия, которые проводятся в 

вашем классе? Почему?  

а) в основном нравятся;  

б) нравятся, но не во всем;  

в) в основном не нравятся; 

г) затрудняюсь ответить.  

6. Насколько вы удовлетворены отношениями, которые сложились у Вас с 

классными руководителями?  

а) в основном удовлетворительные;  

б) в чем-то удовлетворительные, в чем-то нет;  

в) в основном неудовлетворительные;  

г) затрудняюсь ответить.  

7. По Вашему мнению, за последний год:  

а) школа стала лучше;  

б) школа стала хуже;  

в) никак не изменилась;  

г) трудно сказать.  

8. Что вас привлекает и не привлекает в нашей школе?  

9. Ваши предложения по организации школьной жизни?  

Обработка результатов.  

После проведения анкетирования и статистической обработки материалов, как по 

классам, так и по школе в целом творческая группа, проводившая опрос, выясняет 

причины тех или иных показателей. Для этого члены группы договариваются между 

собой о проведении собеседований с родительскими активами отдельных классов, чтобы 

выяснить причины высокого или низкого уровня оценивания в классных родительских 

коллективах. Получив в дополнение к количественным данным качественные, группа 

приступает к написанию справки, продумыванию предложений и к планированию 

системы мер.  

Подготовленная справка обсуждается с директором школы и его заместителем по 

воспитательной работе. На этом работа группы заканчивается. 

  



Приложение № 11 

 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

 

Методика разработана Е.Н. Степановым.  

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива.  

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для 

этого родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая 

означает ответ, соответствующий его точке зрения.  

Цифры означают следующие ответы:  

4-совершенно согласен;  

3-согласен;  

2-трудно сказать;  

1-не согласен;  

0-совершенно не согласен.  

Текст методики.  

1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

4 3 2 1 0  

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.  

4 3 2 1 0  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.  

4 3 2 1 0  

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.  

4 3 2 1 0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.  

4 3 2 1 0  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.  

4 3 2 1 0  

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок.  

4 3 2 1 0  

11. Педагогики дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.  

4 3 2 1 0  

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.4 3 2 1 0  

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

15. Школа по настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.  

4 3 2 1 0  



Обработка результатов теста.  

Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется как частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. Если 

коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, 

то это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 


